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3:;<=>?@>A>BCDEF<GHCI<J>KCE>LC;MJIGEC=

NOPQRPSTUVRWXTRPWYPTRVZX[\]R̂[UP̂RZZRPSX__ZYV̀RP\]]ŶYa[T\bYÛYPaYPVÛcUT]\̂UP\YPaRdXR̂[YPSTŶVeSYf

\gP\WRdX\[\PSX__ZYVY[hPWRZZ\PaRZRbYÛRPRP]UW\ZY[hPWYPaiUZdY]R̂[UPV̀RPd\T\̂[YaV\̂UPZjY]S\TbY\ZY[hPRP
\aaYVXTŶUPRVÛU]YVY[hPRPVRZRTY[hPWYPRaSZR[\]R̂[UkPTYVUTTR̂WUkPUiRPlPUSSUT[X̂UkP\ZZj\XaYZYUPWYPaYa[R]YP
\X[U]\[Ybb\[YkPWYTR[[YP\̂V̀RP\PTR\ZYbb\TRPcUT]RPWYPSTRaRZRbYÛRm

_gP\WUbYÛRPWYP]RVV\̂Ya]YPUddR[[YiYPRP[T\aS\TR̂[YkPYWÛRYP\PiRTYcYV\TRPYZPSUaaRaaUPWRYPTRnXYaY[YP
\[[Y[XWŶ\ZYPRPSTUcRaaYÛ\ZYPTYV̀YRa[YPŶPTRZ\bYÛRP\ZZ\PSUaYbYÛRPW\PTYVUSTYTRm

VgPTYaSR[[UPWRZZRPS\TYPUSSUT[X̂Y[hP[T\PZ\iUT\[TYVYPRPZ\iUT\[UTYm

WgPWRVR̂[T\]R̂[UPWRZZRPSTUVRWXTRPWYPTRVZX[\]R̂[Um

RgPDJHLJMopoJIC>KCEEC>DJHHoMMoJIo>CMDEFMoqGHCI<C>DJI>CMLC;<o>Ko>L;JqG<G>DJHLC<CIpG>ICEEC>
HG<C;oC>Ko>DJIDJ;MJr>MDCE<o><;G>sFIpoJIG;o>KCEEC>GHHoIoM<;GpoJIor>KJDCI<o>CK>CM<;GICo>GEEC>HCKCMoHCr>
DtC>IJI>MoGIJ>DJHLJICI<o>KCEEuJ;vGIJ>Ko>Ko;CpoJIC>LJEo<oDG>KCEEuGHHoIoM<;GpoJICr>DtC>IJI>
;oDJL;GIJ>DG;oDtC>LJEo<oDtC>C>DtC>IJI>MoGIJ>;GLL;CMCI<GI<o>MoIKGDGEo>J>KCMovIG<o>KGEEC>
DJIsCKC;GpoJIo>CK>J;vGIoppGpoJIo>MoIKGDGEo>J>KGEEC>GMMJDoGpoJIo>L;JsCMMoJIGEo=

w�U]YaaYaPx

:;<=>?@yzoM>A>{;CqCIpoJIC>KCE>sCIJHCIJ>KCEEG>DJ;;FpoJIC>ICEEG>sJ;HGpoJIC>Ko>DJHHoMMoJIo>C>ICEEC>
GMMCvIGpoJIo>GvEo>FssoDo=

|O}UZUTUPV̀RPaÛUPa[\[YPVÛW\̂ \̂[YkP\̂V̀RPVÛPaR̂[R̂b\P̂ÛPS\aa\[\PŶPdYXWYV\[UkPSRTPYPTR\[YPSTRiYa[YP
R̂ZPV\SUP~PWRZP[Y[UZUP~~PWRZPZY_TUPaRVÛWUPWRZPVUWYVRPSR̂\ZRf

\gP̂ÛPSUaaÛUPc\TPS\T[RkP\̂V̀RPVÛPVU]SY[YPWYPaRdTR[RTY\kPWYPVU]]YaaYÛYPSRTPZj\VVRaaUPUPZ\P
aRZRbYÛRP\YPSX__ZYVYPY]SYRd̀Ym

OOOPU]YaaYaPx

:;<=>@�>y>{G;o>JLLJ;<FIo<�=

|OPQRPSX__ZYV̀RP\]]ŶYa[T\bYÛYkP\ZPcŶRPWYPd\T\̂[YTRPS\TYPUSSUT[X̂Y[hP[T\PXU]ŶYPRPWÛ R̂PSRTP
Zj\VVRaaUP\ZPZ\iUTUPRWPYZP[T\[[\]R̂[UPaXZPZ\iUTUf

\gPTYaRTi\̂UP\ZZRPWÛ R̂kPa\Zi\P]U[Yi\[\PY]SUaaY_YZY[hkP\Z]R̂UPX̂P[RTbUPWRYPSUa[YPWYPVU]SÛR̂[RPWRZZRP
VU]]YaaYÛYPWYPVÛVUTaUkPcRT]UPTRa[\̂WUPYZPSTŶVYSYUPWYPVXYP\ZZj\T[YVUZUPN�kPVU]]\PNkPZR[[RT\PRgm�
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